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договор
участпя в долевом строительстве J& П-5/_

город Пенза 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Петровский квартал)), именуемое в дальнейшем <Засmройuluк>, в лице
генера!'lьного директора Сечкова Андрея Вячеславовича, деЙств}тощего на основании <Уставал, с одноЙ стороны, и()) 19_ года рождения (паспорт гражданина РФ: серия _ номер

), именуемый в дальнейшем ,t<Учасmнuк lолевоzо сmроumапьслпва>l, dMee <tУчасmнuк>, с другой
стороны, совмесгно именуемые кСmороньt>, а рzrздельно - <Сmоронац закJIючIлпи настоящий доювор, далее lл,rенуемый -
< [оео вор >, о нюкеслед}.ющем :

1. Предмет.Щоговора
1.1. Предмстом .Щоговора явJIяется долевое }лrастие Участника в возведении жилого дома Nss в жилом мIжрорайоне

<fIсгровский квартал) в с.Засочное, в р-не 5мкр. Терновка fIензенской облаФи (дшrое везде по тексту - <Жилой дом>),
расположенного на земельЕом )частке с кадастровым номером 58:24:0381302:Зб по адресу: примерно в Зl0 м по направлению на
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за цределzlNlи )лrастка адрес ориентира: пензенскzш область, Пензснский
район, с.Засечное, ул.МясницкаJI (5 мкр.), д.4, пlтем передачи для этой цели Застройщику денежньD( средств дJuI частиtIного
финшrсировшlшI строительства.

Основные характерпстики Жилого дома:
Вид; многоквартирный дом
назначение: жилое
Этажность: 16-этажньпс три сблокированные блок-секции (l5 этажсй жильD( и техническrй этаж)
Общая площадь:
- площаць засrройки- 1 850, 99 кв.м
- площадь жилого здаlмя-22 373,88 кв.м
- общая площадь квартир - 14 931,03 кв.м
- общм площадь нежиJъD( помещений - 157,З3 кв.м
Материа,т наружньD( стен: из сипикатного кирпш{а с },тепJIителом
Материа,т поэта]кньD( перекрьrгий: сборньте железобстонные
Класс энергоэффекгивности: А+
Класс сейсмостойкости: отсутствует
fIлощадь земельного )цасгка- 8 20l кв.м.
1.2. Застройщик обязусгся своими силами и (или) с привлечением другID( лиц построшть Жилой дом и после полученш{

рzlзрешения HrI ввод в эксп,туатацию передать в устaновленном порядке в собственность Участника Объект долевого
строительстБ4 как он определен в пуrкге 1.3 Щоговорц а Участник обязуется уплатить обусловлеr+rуо ,Щоговором цеIrу, и
принять в собственность Объект долевого йроительства при нZIJIичии рz}зрешениll на ввод Жилого дома в эксплуатацию.

1.2.1. Застройщик ведет ýтроительство Жилого дома по адресу: прLil\.{ерно в 3l0 м по нiшрilвлению на юго-запад от
ориеЕтира жr,urоЙ дом, расположенного за цределalN,fи yIacTKa адрес ориентира: Пензенская область, ПензонскиЙ раЙон,
с.Засечное, ул.Мясницкая (5 мкр.), д.4.

1.3. По окоIIЕI€Iнии строительства и пол}4Iении разрешения на ввод Жилого дома в экспJIуатадию, Застройщик обязусгся
передать Участнику Объекг долевого строительства' rдr.rеющий следующие хараюериФики:

количество
комнат

Площадь, кв.м. Эгаж fIодьезд Блок-
сешIIбI

Общая проектная
площадь, кв.м.*

из нее, кв.м.

Жи,rми
подсобная
площадь

Площадь
лодкии

* Сmроны согJIzюовzrлI4 чm общая проокп{м площац Объскrа доловою сIроитЕльстъа сосmит из ср{мы площадей всех чаgгей тмого
помещениJr, вкJIючшl площа,ць комнаты _ кв.м, Iшоща,щ цхни _ rG.M, Iшоща,Ф коридора _ кв.м, площад са}r}зла кв.м, площа,щ
вдшой комнаты кв.м, Iшоща,щ лодIши кв м.

Назначение Объекга долового строительства - жилое помещоние.
1,4. Стороны согласовtши, что Объекг долевого строrгельства подлежит передаче Участнику на условиlIх,Щоговора без

чистовоЙ отделки стеЕ и потолков, без устроЙства чистого пол4 без межкомнатньD( двереЙ, без санфаянс4 без сантехничсского
оборудоваЕия, без обоев, без окраски сген, без электропJмты с вьшолнением следующID( видов работ:

- штукатурные работы по кирIIиЕIным несуцIе{ стенап{;
- устройсIво перогородок;
- цемеЕтнм стя)кка пола;
- электромонта>r<ные работы с устаповкой прибора yrcTa элекгроэнерпIи;
- вцrгреш{яя рzвводка холодrой и горячей воды с устшrовкой прибора у{ета расхода воды, внутренняJI разводка

кfiнzшизации;
- внуIренняJI рzIзводка системы отоплениJI;
- установка оконньгх блоков из IIВХ;

Застройщик:

Сечков А.В

Участник:
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- установка входной двери из /ЩП;
- установка раN,Iы в лоджии.
1.5. Харакгеристики Объекта долевого fiроительства моцп бьпь }точнены гrосле окончания строительства Жилого дома,

в cocTzlвe которою н:rходится Объекг долевого строительств4 и поJI)ления разрешения на ввод его в эксплуатшдrло. При этом
площадь Объекга долевого строIтгольсtва уточняется по дzlнным техническои инвеIIтаризации.

1.6. Указанньй в ,Щоговоре адрес, тrо которому осуществJIяется сlроительство Жилого домц явJuIется строитеJъным
адресом Жилого дома. По оконЕIzIнии строительства адрес Жилого дома опредеJIяется в соответствии с действlтощlли порядком
присвоениlI и регистрации адресов зданий и сооружений в Пензенской области, а номер Объекга долевого строительства
(квартиры) - в соотвеtствии с данными техншIеского паспорта Жилого дома, вьцанного орг2lнизацией, осуществJIяющей
технический у{ет и техниtIескую инвентаризшщю объекгов недвижимости.

1.7" Застройщик передает в устzlновленном порядке в собственность Учаgгника Объекг долевого строительствц KzlK оЕ
определен в tlушсtе 1.3 Щоговора, при условии вьшолнениJI Участником в полном объеме cBoloc обязательств по уплате цены

,Щоговора.

2. Правовое обоснование .Щоговора
2.1. !оговор закIIючается дJlя }реryлировzlния отношений Стороц предусмотреЕньпс Гражданским кодсксом Российской

Федерации, Федераьным зztкоЕом <об 1^rастии в долевом строительстве многоквартирньD( домов и иньIх объекIов
недви)кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные €кты Российской Фсдерации> от <30> декабря 2004 года ЛЪ

2 1 4-ФЗ, и подлежит государственной регистршцп.r.

3. Правовое обеспечение Щоговора
3.1. !оговор Lупли-продzDки земеJьньIх yIacTKoB и фундаментов жильIх домов от <15> декабря 2014г., Nб/н,

Свидgгельство о государственной регийршIии пр2ва серии 58 АБ J\Ъ 7t5950 от (25) декабря 2014 г., о чем в Едином
государственном реестре прaIв на недвюкимое им)лцсство и сделок с нIд,I (25) декабря 2014 года сделана зzrпись рогистрациц
]ф5 8-5 8-241047 l20| 4-5 50.

3.2. Разрешение на строитеJъство Jф RU 58524309-10З/l5, вьц.lннос Администршц.rей ПензеЕского района fIензенской
области к29> rаrоня 2015г,, Разрешенио на строительство Ns58-524309-317-2018 от (14D zIBrycTa 2018 года (взамен RU 58524309-
l0з/15).

3.З. Проекгная декJIарацш{, размещеЕнaц <13> шоля 2015 г. в сеги <ИнтерЕет) IIа сайге www.sz-rf.ru.

4, Щена.Щоговора, сроки и порядок ее уплаты
4. 1. I-1eHa Щоговора cocTaBJuIeT ( ) рублей, явJlяется окон.Iательной, изменеяию

Н€ ПОДЛ€ЖИТ;

Уплата цеrты ,Щоговора производится Участником в течение _ L_J рабочID( дной послс государственной регистраJцш
Щотовора.

4.2. Уплата цены Щоговора цроизводится Участrп,ком путем перечислеЕIбI денежньD( средФв на расчсгный счет
Засюоfuцика псi след}тощrли реквизитilм:

фамилия, имя, отчество Участнико>.
4.3: I_1eHa,Щоговораявляется оконЕIательной и не подлежит изменению, в том числе в сJIуч€U{ь если по резуJътатам обмера

организацией, осу]цествJuIющей технический уrег и техничесц/ю инвентаризацlло объекгов недви)кимости, булет устzlновлено
измененис площади Объекга долевого строитсльства по срzlвнению с приведенной в Щоговоре.

4,4. Щатоtт исполнения Участником cBoro< обязательств по оплато денежньIх средств будет являться дата фitкtиtlеского
пост}пления денежньD( средств на расчетньй счgI 3астройщик4 либо на расчетньй счет третьих лиц по распоряrкению
последнего, а равно дtIт4 указuшнаrl в докуI\{ентzlх, совместно подписываемьтх Сторонами при необходrлrлости.

4.5. В цену Щоговора не вкJIючаются выполненис работ по телефонизации Жилого дома установки домофона и телефона в

Объекге долевого сlроительства.
4.6. Застройщик использует денежные средствц уплачиваемые Участrтиком по Договору, дJlя строI]rгельства (создшп,rя)

Жилого дома в соответствии с проектной документацией, в том числе на возмещение затрат на выполнение в полном объеме
строитольно-монтtuкньж работ, оплату усJryг по техниЕIескому надзору и иньD( услуг, оплату работ по благоустройству
прилегающей террlтгориI4 стоимость црцродоохрzlнньD( и иЕьIх необходимьD( работ, продусмотренньD( проектной документацией
и разрешениями на строительство Жилого домц Еа погltшение заiплов и кредитов, цроцентов по ним, принятьD( на себя дJIя

финшrсирования строитеJьства (создalния) Жилого дом4 Объекга долевого строитеJIьства на финансирование деятельЕости
сryжбы Засrройщика связzш{ной с испоJIнением,Щоговора.

4.7. В случае, если по окоIгItlнии строитеJIьства (создштия) Жилого дом4 отдсльIlой блок-секrии Жилого дом4 Объекга

долевого Фроительства в соотв9тствии с условиями Щоговора в рiюпоряrкеIпrи Застройщика останугся неиспоJIьзованные от цены

.Щоговора денежные средства (экономия Засгроiшцп<а), тzковые явJIяются собственностью Застройщика.
4.8. Обязательсгво Учасгника по оплате цены,Щоговора не может бьпь исполrено третьими JIицalми.

5. Права и обязанности Сторон
5,1. Участник обязан:

Застройщпк:

ООО <<IIетровский квартал>> l ООО <<IIетровский квартал>)
инн/кпп 5829902264158290100l | иннкIш 58299022641582901001

р/с 40702810424870000056 в fIриволжский Филиа;l ПАО 
' 

оr.40702810800020000lЗб в IIАО Баrrк (КузнецкийD

РОСБАНК l к/с 30101810200000000707, БИК 045655707
tс/с 3 0 1 0 1 8 1 0400000000747. БИК 0422027 4'|

С у,казшrием нд!начения ппатежа: <<Оrшата долевого у{астшI по договору )цастия в долевом строитеJтьстве J\Ъ_ от

Сечков А.В.

Участншк:
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5.1.1. Обратlтгься в Управление Федера;ьной слркбы государственЕой регистрации, кадасrра и картографии по

Пснзснской области с зiulвлснисм о государствсIшой рсгисграции .Щоговора и продъявить всс нсобходимыс дJuI провсдониrI
решстрации документы.

5.1.2. Своевременно }платить Зас-гройщику цеЕу Договора в соответствии с п.4.1.
5.1.3. ПРинять от Застройщшса Объекг долевого qгроrшсJIьства по акту приема-передачи в сроки и на условLlJDq

предусмотреIтньтх Щirговором.
5.1.4. ЩО проВеДения технической инвектаризации Объокта долевого строитеJIьства не осуществJuIть работы, связанные с

ОТСТУПЛеНИеМ От проекгноЙ докуI!{еЕтzпIии (в том числе возведение межкомнатньD( перегородок, рtlзводка июкенерньD(
коммуникаций, электрики, пробивка проемов, ниш, борозд в cтeнtlx и перекрьпиях и т.д.).

5.1.5. С момента принятия Объекта долевого строительства по акц/ приема-передачи нести всо расходы по содержанию и
ремокry Объекга долевого строительствц общего имущества в Жилом доме, а также оплачивать комм}цальныс усJryги на
основании установленных расцеЕок и тарифов. В слуrае, если Застройщик поЕес расходы, }казанные в настоящем подIryнкто
,Щоговор4 за rrериод времени с момента передачи Объекга долевого строительства по акту цриема-передачи до момента
госУдарственноЙ регистрации права собственности Участника на Объекr долевого строительства, Участник обязан
компенсировать Застройщику укalзанные расходы.

5.1.6. Нестивсерасходы,связанныесгосударственнойрегистрацией!оговораипрiвасобственностинаОбъекгдолевого
строительqгв4 а TaIoKe по уплате государственной пошлины.

5.1.7. В срок не более 5 (IIяти) ка,rендарньтх дней с момента наступлениJI соответств).ющLD( изменений уведомить
Застройщика (по телефону, факсу, зalкatзным письмом или иным способом) об изменениях в персонZIJБньD( д€lнньж (фамилии,
имени, отчестве, адресе регистрациI4 адрссс дJuI поJцления корреспонденции от ЗастроЁпцикц и т.д.).

Риски неблагоприятIIьD( последствий, связzlнньD( с невыпоJIнением Участником условий настоящего пункта,
возлtгzlются в полном объеме на Участrпrка.

Все действия, совершснные Застройщиком в отношении Участника сообразно ранее цредост2lвленным сведеншIм о
нем бУдут считаться Еадлежащим образом совершснньIми до поJryчения Застройщиком уведомления Учаgгника об изменении
таких сведоний.

5. 1.8. Выполнить иные обязательствц цредусмотренные Щоговором.
5.2. Застройщик обязан:
5.2.1. Ввести перв),ю, вгорую, тротью блок-секцлпl Жилого дома в экспJryатацию в срок до 31.10.2018 г. и в срок до

31.12.2018 г. передать Объекг долевого строительства расположенньй в первой, второй, третьей блок-секциях Жилого дома,
Участнику. Обязательство по вводу первой, второй, третьей блок-сешцтй Жилого дома в эксплуатацию и (и:ш) передаче Объекга
долевого строитеJIьствц расположенного в первой, второй, трсгьей блок-секциях Жилого дом4 Участнику, можсг бьггь
испоJIнено Застройщиком досрочно.

5.2.2., Обсспечrгь государственЕIую регисграцию ,Щоговорц предостЕlвив в Управление Федеральной службы
гОСУДарстВенноЙ регистршц,lи, кадаира и картографии по Пензенской области документы, обязд+{ость продоФавления KoTopbD(
ВОЗлагается на ЗастроЙщика в соответqгвии с треfuваниями деЙсгвlтощого зtконодатеJIьства.

5.2.3. Получlтгь Ь установленном порядкс рuврешение на ввод Жилого дома в эксплуатацию.
5.2.4. Ежеквартально вIIосить в проскгную декJIарацию изменения, касitющиеся сведений о финшrсовом результате

текущего годц размерах кродиторской и дебиторской задоJDкенности.
5.2.5. Выпо.шrягь иные обязательств4 цредусмотренные,Щоговором.

, 5.3, ОбяЗательства Участника считtlются испоJIненными с момента уflлаты в полном объеме денежньD( средств в
СоотВетстВии с ,Щоговором и подпис€lния Сторонами акта приема-передачи Объекга долевого строительства.

5.4. Ойзательства Застройщика считalются исполненными с момента подписillиrl Сторонами акта при€ма-перодачи
Объекга долевого строитеJIьства_

5.5. Участник настоящим дает согласие Застройщику на совершение следующID( действий:
5.5,1. В Усrшrовленном rrорядке вносить rпобые измененIш и дополнеЕия в пректную док}ментаIцшо Жилого дома.
5,5.2. На образование нового земельного yIacTKa (1"racTKoB), в cocт€tB которого (которьж) будет входlтгь земельный

у{асток, на котором ос}цlествляется строигельство Жилого домa' или его часть.
5.5.3. ОСуществлять на образованном земельном }пrастке сtроительство иньгх зданий, соорlя<ений, объеIсгов

ВСпомогательного на3цачения, а также ин)кенерно-техниtIеских сgtей в соответствии с з:lконодатеJIьqIвом о градостроитольной
деятельности.

5.5.4. Привлекать к 5настию в сIроитеJIьстве Жилого дома друпD( уIастников долевого строительства, дJIя чего ности
соответствующие орг:tни3alционные и иные расходы.

5.5,5. Привлекать денежныс средства' в том числе кредитные средства от кредитньIх организдщй, дJuI осу-rцествлениJI
обязанностей по возведению Жилого дома.

5.6. Участник впрalве:
5.6.1. УстУпигь третьему Jппý/ право требования по Договору в порядке и на условиDq rrредусмотренньоr.Щоговором.
5.7. СтОроны ,Щоювора имеют иные правц предусмотренные зaконодательством Россrйской Федерации, если .Щоговором

IIе устztновлено йное.

6. Передача Объскгд долевого строительства
б.l. Передача Объеrга долевого строительства Застройпцком и принятие его Участником ос),1цествJuIется по

ПОДписыВаемомУ Сторонами акту приема-передачи но ранее чем после поJryчониlI в устztновлснном порядке разрешения на ввод
Жилого дома в экспJryатацию. При этом Стороны согласовывают, что созонные работы, вкJIючzlющие в себя благоустройство
прилегшощеЙ территории (озеленение, асфа;rьтировалле, установка мальж архитекtурньD( форм и др.), выпопlяются
Засrройщиком согласно требованиям TexHшIecKID( реглап.lеI]тов вЕе зависимости от даты получения рaврешения на ввод Жилого
Дома в эксплуатацию. Щанноо обстоятельство не может явJUIться причинноЙ отказа от подписilния Участником zrкTa приема-
передачи Объекта долевого строительства:

Застройщик:

Сечков А В.

Участник:



4
6.2. Застройщик обязан передать Участнику Объекг долевого строительФва не rrозднсс срока, который

ПРеДУСМОТРеН П)ЛКТОм 5.2.1..Щоговора. ЗастроЙщик впрЕIве исполнIтгь обязательство по передаче Объекта долевого
строитеJIьства до наступлениlI укztзiltного срока.

б.3. ЗаСтроfuцик не меЕее чем за месяц до насIупления устtlновленного ,Щоговором срока передачи Объекта долевого
строитеJьства обязан направrгь Участнику сообщоние о завершеЕии строительсгва (создания) Жилого дома и о готовности
объскта долевого строительства к передаче, а тzlкже предупредить Участника о необходtа,rости принятия объекга долевого
строительства й о последствиях бездействия Участника. Сообщение доjIжно бьпь нагrразлено по почте зaка:rным письмом с
описью вложOния и уведомлением о вруIении по ук,rзанному Участrмком .Щоговоре почтовому адресу или Вр)л{ено Участнику
ЛИЕIНО ПОД РаСIIиСкУ. Преrпryтцоственным счI,rtаgгся вр)лсЕие сообщения Учасгнику лиЕIно под расписку.

В слуrае нaшравленI,IJI сообщения по почте, сообщение направJuIется Застроftцшсом по адресу Участника дJuI получениJI
корреспонденции, yкa:}ttнHoMy в рzIздоле 1 2 .Щоговора.

б.4. УчаСтниц пол)чивший сообщение Застройщика о завершении строrтгеJIьства (создания) многоквартирного дома и о
готовности Объекга долевого строительства к персдаче, обяздI приfiупиtь к его принятию в течение 3 (Трех) ка.rендарньrх дней
со дIuI, укirзанного в сообщении дJlя передачи Объекга долевого строительства.

Участник до подписаниlI ztкTa приема-передачи Объекга долевого строитеJъства впрaIве потребовать от Засrройщика
состilвленIбI акта в котором укiвътR€lется несоответствие Объекгадолевого строительсгватребоваrrиям, ук2Iз€lнным в пункге 7.1.
,Щоговор4 и отк:Lзаться от IIодписilния акта ц)иема-передачи Объекга долевого строитеJIьства до исполнения Засгройщиком
обязанностей, прсдусмотренньIх частью 2 сrатъи 7 Федера,rьного зzкона от <30> декабря 2004 года Ns 214-ФЗ <Об уlастии в
долевом сtроIтгеJьстве многоквартирньD( домов и иньIх объектов недвиrкимости и о внесении изменений в некоторые
зzlконодательные а-тсгы Российской Федерации>.

6.5. При укJIонении Учасгника от принятия Объекга долевого строитеJIьства в установленньй ,Щоговором срок или при
отказе Участника от принятия Объекта долевого строительства (за иск_тпочением сJI)лм, указанного в пункте 6.4. Щоговора)
Застройщик по истечении дссяти кzшендарньж днсй со днlI, указанного в сообщснии дJlя персдачи Объеюа допевого
СТРОиТельgгВа Участнику, вправе состzlвить односторонниЙ акт приема-передачи Объекга долевого строитеJIьства_ В этом сrDлае
РИСк Сrrу^rаЙноЙ гибели Объскга долевого строительства признается перешсдшим к Участнику со дня cocт€tвлerrlul
IIРеДУСМотронного настоящим пунктом ,Щоговора одностороннего zlкTa IIриема-передачи. Указанные в Еirстоящем rцlнкте меры
МОГ)Д ПРИМеНlIТьСя тОлько в сл)п{ае, если ЗастроЙщик обладает сведениями о получении Участrппсом сообщения о завёршении
стро!пе:IIьстВа (создания) Жилого дома и о готовности Объекга долевого строlrгельсIва к передаче в соответствии с пучктом 6.3.
,ЩОгОвора либо оПератором почговой свяiи заказное письмо возврятrIеЕо с сообщением об отказе Участника от его получения или
в связи с отс}тgrвием Учаqгника по }кiцlанному им почтовому адресу.

Участник, в отношении которого Застройлчиком составлен односторонrптй акт приема-передачи, обязан в полном объеме
КОМПеНСиРОваТь поЕ€сенные ЗастроЙщиком со дня, указанного в сообщении дJIя передачи Объекга долевого строитеJIьства
РаСХОДЫ IIО СОДерж'шию и ремоЕry Объекга долевого строитеJъства бщего иNryщества в Жилом доме, а TaIoKe расходы по
оплате коммуналъньIх усJr}т на основalнии устчIновленIIьD( расценок и тарифв.

7. Гарантии качества
7.1. ЗаСтрОйщик обязшr передать Участrтику Объекг долевого строитеJIьства качество которого соотвqtствует условиrIм

,Щоговора, трсбовшrиям техническ}rх реглzмснтов, проекгной докумеIIтации и грaцостроитсJьньD( рсглаN,IсrтIов, а также иным
ОбiЗательньпл требованиям. При этом Стороны согласовzlли, что свид€тельством надлежzllцего качсgIва подлежащего передачс
УчаСтяикУ Объёкга долевого сrроитеJБства его соотвstствия укaцlilнным вьrше требованиям будег явJIяться ввод Жилого дома в
экспrryатацйю в установлеЕIIом зчжоЕодателБgгвом Российской Федершцrи порядке.

1.2.ГаРаНrийный срок на Объект долевого строитепьства состIIвJIяет 5 (гrять) лет, за искJIючеЕием технологиЕIеского и
ИIDкОнеРного оборудования, входящего в состЕв Объекга долевого строитеJтьства, и подлежит исчислеItию с даты'ввода Жилого
дома в эксплуатацию.

7.3. Гараrrгийный срок на технологиtIеское и инженерное оборудование, входящее в состав Объекга долевого
СТРОИТеЛЬСТВ4 cocTzlBJUIeT 3 (тр") года. УказанныЙ гарантиЙныЙ срок исчисляется со дня подIlисzlния акта приема-перодачи.

7,4. Застройrцик не несот ответственность за скрьггые дефекгы издолий, оборудоваЕия и комплектующю1 приобРотаемьrх
им дJIя возвсдения Жилого дома и им€ющш гараЕтию изготовитеJuI.

7.5. УчаСтник вправе предъявrгь Застройщику требовitниll в связи с ненадлежащим качеством Объекга долевого
СГРОителiСтва и (иrпа) ненадлежапIим Ki}lIecTBoM технологического и июкснерного оборудовшIия цри условии, еслй такое
качество вБшвлено в течение гараrrтийньп< сроков, устilновленньD(,Щоговором.

7.6. Учаqгник обязан нссти бремя содержаниJI Объекга долевого строитоJrьств4 общего имущества в Жилом доме,
Ремонтировать Объекг долевого строитеJБства нести иные расходы, связанные с владением, поJьзованием и распоря)конием
Объекгой Долевого строительства" поддерживать Объекг долевого йро}rгольства в надлежаIцем состоянии (т.е. производrтгь в
нем УборкУ, црaвиJIьно экспJryатировать оборудовilние в Объекте долевого строитеJБствъ обеспечивать иоправноýть замков
ВХОДНЫХ ДВеРеЙ целостность oKoHHbD( стекол, Ее захJItlмлять лоджии и т.п.), не допускать бесхозяйствеrпrое отношение к Объекту
ДОлеВого строrгельства и общему имуцеству в Жилом доме (напрш,lер, выводить из строя вентили, водосточные устройств4
ИСПИСЫВаТь Или иЗрисовьВать стеЕы, зrжпulп.lJlять месга общего пользовzlнIбI (корилоры, лестЕиtIные клетки и т.п.), прокладывать
электршIеские и иные провода в местах общого пользования и т.д.)

7 .7 . Гараwrия на Объекг долевого сtроитеJrьств4 указаннzц в пунктzrх 7 .2, '7 .З. !оговор4 не расrrроираняется на те слr{аи,
когДа причиноЙ дефекга и/иrпа недостатка в Объекте долевого строительства или Жилом доме (да,rое - Дефекr) явJUIется
ненаДлежаЩШI эксплУатш]ия Участником Объекта долевого строитеJIьства и общю< помещениЙ и им)лцсства в Жилом доме, а
таЮке допУщение бесхозяЙствеrшого отношенIбI к Объекry долевого gгроI{tеJБqгва и общему имуществу в Жилом доме,
yкzl:lirнHoМy в предьцущем пункге.

7.8. При выявлении возможного Щефекга в Объекге долевого строительства Участник HimpzlBJu{eT Застройцику
уведомление. В увсдомлении доJDкно содержаться описalние возможного Щфскга-

7.9. Застроftцик не несет ответственности за недостатки (дефекгы) Объекга долевого строитеJьства и (или)
технологиttеского и ин)кеЕерЕого оборудовalнIш, обнаруженныс в пределах гараrттиЙньrх сроков, есJIи эти недостатки возЕикJIи

Застройщик:
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вследствие нормаJIьного износа такого Объекга долевого сIроигольства или его частей, Еар}тIения требовшrий
техническlD( реглаJ\.Iентов, градоfiроитеJБньD( регл:lментов, а также иных обязательньD( требований к цроцессу их эксплуатации,
либо вследсгвие ненадлежяпIего ID( ремонтц проведенного сiмим Участником иJIи привлеченными им третьими ш.Iцами.

7.10. Гараrrгия Застройщrл<а не распространяется на обьrчшlй износ и на естественное }худшение качества Объекта
долевого строитедьства.

8. Уступка прав требовавий по.Щоговору
8.1. Уступка Участником прав требоваrппi по ,Щоговору допускается с момекта государствеЕной регисграции .Щоговора и

до момQIIта подписitния Сторонами акта приема-передачи Объекга долевого строительства_
8.2. Усцтrка Учаqгником прав требований по .Щоговору допускается только посло }тIлаты им I_{ены ,Щоговора в поJIном

объеме или одновременно с переводом доша на нового rIасгника долевого строительства в порядке, установленItом
Гратr,дшrским кодексом Российской Федерации.

8.3. В слrIае ус"гупки прав требоваIмй по ,Щоговору, которм соцровождается пероводом долга поJIностью либо в части,
подобная ycT}TIKa оформлясгся отдельным соглашонием межлу Засrройщиком, Учасtником и третьим лицом, к которому
переходяг права требования.

8.4. Усryтпса праз требований по ,Щоговору подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной сrтркбы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ПензенскоЙ обласги, рilсходы по проведению котороЙ несет Участник и
(или) третьо rпацо.

8.5. Усцпка Учаqгником прztв требовiший по .Щоговору третьему лицу на условиJtх, отлиtIньD( от укalзzlнньD( в Щоговоре, не
влечет дJuI Застройщика никiких юридиtIеских последствий.

9. Обеспечение исполнения обязательств по rЩоговору. Ответственность Сторон
9.1. Земеьный уrастоц на котором ведется строитеJIьство Жилого дома, а также Жилой дом считllются находящимися в

залоге у Участника в обеспечсr*rе испоJIнения обязательgгв ЗастроЙщика с момента государственноЙ регисrрации ,Щоговора и до
момента передачи Учасгнику Объекга долевого строитеJIьства в соответствии с условиями ,Щоговора.

9.2. Участник как зaшогодержатель земельного у{асткц на котором осуществJIяется строитеJIьство Жилого дома
наsгоящим даgг Заgtройщику согласие на совершение дейсtвий, нацрilвлсIIньD( на обрzlзоваirие нового земельного yIacTKa из
супIеств),ющего способами и в порядке, устдIовленными Земельным кодексом Росслйской Федерации.

Полуrения допоJIнитеJьного письменного согласия от УчастнI.ilсa на совершение укzlзанньIх действlй не требуgгся.
.Щопускасгся объединение земеJIьного }пrастк4 обремененного залогом, с земеJьным }пIастком, не обремененfiым залогом,
9.3. Исполнетме обязательств ЗастройщIжа по передаче Объекта долевого строитеJIьства обсспечиваgгся (по усмотрншо

Застройщика):
9.3.1. Генера,rьньш договором сIраховшшя грах(дztнской ответственности застройцика за Ееисполнение или

ненадлежащее Йсполнение обязатеrьств по поредачо жилого помещение по договору уIастия в долевом строительстве Nч35-
104З0/2015 от <07>> aпpeJul 2017 года (далее кДоговор стрzlховzrния>), в соотвсгствии с ФедеральньIм закоЕом <Об уrасглrlr в
долевом строительстве мЕогоквартирньD( домов и иньгх объектов Еедвшкимости и о внесении изменений в н€которые
зrlконодатеJIьные €кты Россlйской Федершlио от (30> декабря 2004 года Ns 21,+-ФЗ. ,Щоговор страхованиlI зzlкJIючен
Застройщика с Общоством с ограниченно отвgгqгвонностью кIIРОМИНСТРАХ) (далее кСтраховщик)), алрес: 123610, г. Москвц
ул. Набережнм Краснопресfiенскм, д.12, офис l705-1707;.I4IIlI:.77042|6908, ОГРН 1027700355935).

Выгодоприобретателем по договору cTpzIxoBaHLIJI явJuIgгся Участr*rк. Объекгом страховalния явJuIются иNryпIественные
иЕтересы ЗастроЙщик4 связанные с риском насI)rплония его ответственности перед Участником в связи с неиспоJIнением или
неЕадложаIцим исполнением им обязательств по передаче жиJIого помещениJI. Страховьпr,r сJIу{аом по Договору стрzжованшI
явJIяется неисполнение или ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательств по передаче жипого помещения по
насгоящому договору, подтвержденЕые одним из следующlD( доч^.rснтов:

-вqIупившим в законЕую сиJIу решением суда об обращении взыскzlния на предмет залогц в соответствии со сг. 14
Федерапьного закона <Об уrаспли в долевом строительстве многоквартирньD( домов и иньD( объектов ЕедвижиL{ости и о
внесении изменениЙ в некоторые зzжонодательные акгы Российской Федершlии> от <<30> декабря 2004 года Jф 214-ФЗ.

-решением арбитражного суда о признzrнии ЗасrроЙщика банкротом и об открьrгии конк}рсного цроизводства в
соответствии с Федеральньпrr зzконом от <26> окгября 2002 года J.l!127-ФЗ <О носостоятоJIьности (банкроlсгве)D, а также
выпискоЙ из реестра требованиЙ цредиторов о размере, cocтzlBe и об очередности удовлетворения требованиЙ.

Срок действия ,Щоговора стр,lховzlния: с (07D апреля 2017 года по <З1> декабря 2018 г. Участник сохраЕяет прitво на
поJryчение страхового возмощения по страховому сJIуIаю, насIупившему в течение двух лет по истOчеЕии предусмотенного
.Щоговором срока поредачи ему жилого помещения.

СтраховоЙ тариф устанавJIивается в pztзмepe |,l Уо от отраховоЙ суммы.
Страховая cyl!{Ma - определеЕнм Страховьшчr поJIисом денежнм ср[м4 в пределах которой Страховщик обязуется

произвести стрzжовую выплату и исходя из которой опредеJIяflся pдlмep стра<овой премии.
Страховм выплата производится в течеIдле 20-ти (лвалчати) каrrендарньж дней со дня угвержденшI стрilхового акта.

9.З.2. Генеральньп.r договором cTpzжoBzlншI граждzlнской ответственности застройщика за неиспоJIнение или
ненадлежаrцее исполЕеIIие обязательств по передачс килого помощение по договору у{астия в долсвом строитеJIьство NsГОЗ-84-
2406116 от <l8> ноября 20lб года (далее <.Щоговор сIрtжоваIrия>), в соответствша с Федераьным з{lконом <Об уrастии в долевом
строитеJIьстве многоквартирньD( домов и иньD( объекгов недвижимости и о вЕесении изменений в Еекоторые законодаiельные
акты РоссIйской Федершцаи) от (30>l декабря 2004 года Ns 214-ФЗ. .Щоювор стрzжовzllflIя закJIючен Застройщика с Обществом с
ограничеЕно 0Iветств€нностью <Страховая компания (РЕСПЕКТ> (даrrее <Стрмовщик), алрес: 390023, г. Рязшlь, ул. Есенинц
д.29; |4|*l,. 7'7 4З0|457 + ОГРН 1027739329188).

, Выгодоприобрсгателем по договору страховtlния явJuIется Учаgгшrк. Предмет ФраховаIrия ответственность
Засгройщика за неиспоJIнение иJIи ненадлежяrцее испоJIнение обязательств по передаче Объекта долевого строитеJIьства.

Страховщик освобож,цается от выплаты стрilювого возмещения по основtlниям, указанным в законодатеJIьстве и
договоре стрaIхования.

Застройщик:

Сечков А В

Участник:
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Срок действия Щоговора страхования: с <18> ноября 201.6 годадо <31> декабря 2018 г. Участттик сохраняет пр.lво на

поJryчение стрilхового возмещенIбI по cтpzlxoBoмy случzlю, наступившему в течение дв}х лет по истечении предусмотренного
,Щоговором срока породачи ему жилого помещениrI.

Страховая премия устalнавливается в размере |,25 % от страховой с}ммы. Страховая сумма оцредеJшется согласно
настоящему договору уIастия в долевом сгроIтгельстве и }кztзывается в отдельном Полисе фрахования.

Страховтцик производит стрzIховую выплату Учасгнику в течение 15-ти рабочю< дней после оформлеrшя йрчжового
{lKTa или вст}цления в зaконIцlю сипу решения суда (арбrгражного суда).

9.4. Подписывм настоящrй договор, Участник подтверждает, что он ознzкомлен с.Щоговорами cтpaxoBilниll и Правилами
стрilхования гражданской ответственносtи застройщика за неиспоJIнение I1пи ненадлеж2пIее испоJIнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору у{астшI в долевом строительстве, укtвzlнным в п.9.3. .Щоговора.

9.5. В сщчае неисполнения иJIи ненадлежяпIего испоJIнения обязатеJъств, цредусмотренньD( настоящим договором,
Стороны нес}т ответственность по своим обязательствам в соответсгвии с действlтощим зilконодательством Российской
Федерации и,Щоговором.

9.6, В сrryчао нар}.шения установлонного ,Щоговором срока внесения платежа Участник уплачивает Застройщику
неустойку (пени) в рtlзмеро одной трехсотой ставки рефинансирования I-{ентраrrьного банка Российской Федерации, действующей
на день испоJIнеЕия обязательqtва, от суI!{мы просрочешIого Iшатежа за каждый день просрочки.

9.7. Наступление обстоягсльств непрсодолrп,rой силы (форс-мzDкор): стю(ийные бедсrвия, эплцемии, нzlводнешбI,
землетрясения, пожары, забастовки, изменение законодатеJъства Российской Федерации, распорлiкения и акты государственньж
органов, иные события, не подлежапIие коЕгроJIю Сторон, освобождают Сторон от ответственности за невыпоJIIIенио иJIи
несвоевременное выполнение обязательств по Щоговору.

Сторонц ссьшtlющаяся на обстоятеlьсгва нецреодоллплой силы, обязатrа незaмедJIительно информировать другую
Сторону о нtютуплении подобньD( обстоятельств в письменной форме.

9.8. На,rичие }кtlзtlнньD( обстоятельств доJDкно подтверждаться док}т{ентtlми, вьцzlнЕыми соответств},ющIд\4

уполномоченным оргzlном.
9.9. Сроки исполнения обязательств по,Щоговору переносятся сордrмерно сроку действия обстоягельсtв непреодолr.п.rой

сиJы.

10. Срок дейетвия,Щоговора
10.1. Щоговор считаgtся зtlюIючеIп{ым с момекга его государgгвенной регистрации в Управлении Фелераrrьной сlryжбы

государgtвенной регисграции, кадастра и картографии по Пензенской обласги.
10.2. ,Щойсгвис ,Щоговора цроцращается с момента выполнения Сторонами cBoraK обязательств, предусмотренньж

Щоговором, либо при досрочном его расторжении.
l0.З. Щосрчнос расторжение Договора цроизводится по к}€lимЕому согласию Сторон либо в сJIучilях и порядке,

rrредусмотренном действующим зzконодательством Российской Федерации.
10.4. Застроfulик вправе расторг}I},ть ,Щоговор в одностqронном порядко в сJцлао систоматшIеского нар}.шения

Участником сроков внесения Iшатежей по Щоговору, как они оцределены в п. 4.1, более чем три раза в течение двенадцати
месяцев или просрочки платежа в теченио более чем два месяца.

l0.5. Расторжсние договора по основаниям, укzlзанным в п. 10.4 Щоговор4 цроизводится Застройщиком через тридцаiь
дюЙ после направлеIIиJI в письмеrпrой форме Участнику предупреждения о необходимости погzпцения им задолженности по
уплате Щены Щоговора и о последствиD( неиспоJIнения тtlкого требоваIтия. Предупрсжденио Еzшр:lвJIяется по поЕпе заказЕым
rrисьмом с описью вложениJI и }tsедомлением о вр)л{еIrии по укzrз€rнному Участником в ,Щоговоре поIIтовому а,дросу. При
неиспоJIнении Участником такого требовilниJI и при нaшиtIии у Застроfuика сведений о поJI)лонии Участником предупрождеIil{я
о необходимости погашенIбI им задоJDкенносги либо при возврате зака:}ного письма оператором почтовой связи с сообщением об
oтKali}c Участника от его получеIIиJI иJIи в связи с отсутсtвием Участника по }.кu*raнHoМy им почтовому ацресу ЗасгроЙщик

расторгает .Щоговор в одностороннем порядке. В этом случае Договор считается расторп{утьш со дilя направлеIrия другой
стороне уведомления об одностороннем откдrе от исполнениf, ,Щоговора. Указшrное уведомлсние доJDкЕо бьrгь ншtравлено по
почте заказным письмом с описью вложениJI.

10.6. IIри досрочном расторжении Щоговора по взаимному согласию Сторон Застроiшик обязшr верrrугь сумму денежньD(
средстц фактичёски BHcceHIibD( Участником в Соответgгвии с ,Щоговором, в течение девяносто рабочю< дней с момеЕта

расторжения .Щоговора без ицдексации и без выплаты процентов на эту с}мму за пользовЕlние укzвilнными денежными
средствап,Iи, а в иньD( сJryчаJrх досрочного расторжения - в срок, предусмотреrпrьй действ}.Iощшu з{конодательствомРоосийской
Федерации.

10.7. В сJц.чае расторжения ,Щоговора по взzlимному согласию Сторон, но по инициативе Участника, а равно в сJryчас
одностороннего отказа Участника от испоJIнени;I Щоговора по основilниям, не укztзzнньпv в Федера,rьном зitконе <Об уlастии в
долевом строительстве многоквартирньD( домов и иньгх объекгов н€двиlкимости и о внесЕнии изменений в некоторые
законодательные €lкты Российской Федерации> от <30> декабря 2004 года ]rlЪ 214-ФЗ, возврЕrт факгически BHeceHHbD( Участником
в соответствии с Договором денежньIх средств производиться без индексатIии и без вьшлаты процентов на эту с}а4му за
пользовани€ укiЕ}ЕlнIIыми денежными средствап,rи в течение дсвяносто рабочLD( дней с момента расторжения ,Щоговора за минусом
факrически понесецньIх Застройщиком расходов, связtlпЕьIх с исполнонием обязательqIв по Щоговору.

10.8. В с-лучае раФоржения ,Щоговора по к!aлимному согласию Сторон, но по инициативе Участника а равно в сл).чае
одностороннего отказа Участника от исполнениJI .Щоговора по основalниям, но укtlзанньп.t в Федермьном законý <Об участии в

долевом строитольстве многоквартирньD( домов и иньгх объектов недвюкимости и о внесении измонеrтий в некоторые
зilконодательные ttкты Россlйской Федерации> от (30)) декабря 2004 года Ns 214-ФЗ, Участник обязуgтся возместlпь
Застройщику понесенные последЕим расходы по oпJIilTc государственной пошлины при государсгвенной регисфации,Щоговора и
дополнительньIх соглатпеЕий к нему.

l0.9, В с-щлIае расторжения ,Щоговора по взzlимному согласию Сторон, но по инициативе Участника а равfiо в случае
односторонного отказа Участника 0т испоJIнения Щоговора по ocHoBztIIIlJIM, не указанным в Федеральном законе <Об rIастии в

долевом строительстве многоквартирньD( домов и иньIх объекIов недвюкимосги и о внесении изменений в IIекоторые

Сечков А:В.

Участник:
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законодатеJъцые акты Российской ФедераJци) от (30> декабря 2004 года JФ 2l4-ФЗ, Участнlдс обязусгся возмеqгиtь
Застройщшсу поносеIIные послсдЕим расходы по оплатс сграховой гц)смии по,Щогoвору страховаIrия.

11. Прочие условия
11.1. Все споры и разноглЕlсиrl, которыо могут возникн}ть по настоящему,Щоговору или в связи с его исполнением, буд}т

решаться Сторонами пугем двухсторонIilD( переговоров с собrподением претензионного порядка.
l1.2. Претензионньтй порядок уреryJпrровtlния споров по Щоговору явJlяется обязательrrым. Срок рассмотреншI

письменной претензии составJIяет тридцать календарньж дней с момеrrга ее полуIения.
l1.3. При неуреryлировании в процессе переговоров спорньж вопросов споры рaврешаются в суде в порядке,

установлеЕном действlтощим зzlконодательством.
l 1.4. Вопросы взirимоотношений Участника с эксплуатационными сл}rкбами не входят в компетенцию ЗастроЙщика,
l 1.5. Подrrиоывм,Щоговор, Стороны подтверждzлют, что ни одна из Сторон в дееспособности не ограниtIена' по состоянию

здоровья может сitN{остоятеJьно осущесгвлять и зяrцищать свои права и исполнять свои обязшrносги, не страдает Заболеваниями,

препятствующими осознавать с}ть подIисываемого .Щоговора и обстоятельств его заюIючсния, у нее отс}тсrвlтот обстоятольствц
вынуждающие совершить данЕуIо сделку на крайне невьгодньD( дJи нее условиях.

11.б. Подписыв€ц Договор, Учаgгrпп< подтверп(дает, что до подписllниJI Щоговора он полушл необходш,rуо информашпо о

Застройщике и Объекге долевого строrтгеJъства цене и порядке оIIлаты, ознtжомился с проектной декларациеЙ, проектноЙ

докумонтацией на Объекг долевого строIrгеJIьства и Жилой дом, договором стрaжовtlния, а TaIoKe полу{ил прочие огносящиеся к
Щоговору сведения, обуславливающие сделанный rar,r объекгивньй и независлп,rый выбор.

l1.7. При толковzlнии и применении условий,Щоговора его положеЕия явJU{ются взtlимосвязzlнными и кФкдое положение

доJDкIIо рассматриваться в контексто всех друпD( положеrтий. Стороны признalют, что им понятны всо тормины, понятия и
определения,Щоговорц у Сторон отс}тств}.ют рЕtзногласия в поним€lнии каждого пункта Договора.

l1.8. Во вссм осг2l,ъном, что не предусмотреЕо Договором, Стороны руководств},ются деЙствlтощим зulконодатеJьством
Российской Федерации.

11.9. К Щоговору прилalгalются и явJIяются его неотьемлемой частью следующие приложения:
Приложение Jф1 - fIлан Объекта долсвого fiроитеJъства (Объекг долевого строительства на этzDке Жилого дома вьцелен

цвgгом).
11,10. Щоговор состalвлен в 3 (три) жземIIJIярм, имеющIо( одинаковую юридиЕIескую силу, по одному для каждоЙ из

Сторон и один дJuI предостzlвления в Упразление Федера;rьной сл}жбы государственной регисгршlии, кадастра и картографии по
fIензенской области.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Застройщик:
Общество с ограЕпчеппой ответсгвепностъю
<<Пегровски й KBapTaJD)
Адlес рсгистраrдшr: 440513, Пеrвенская областъ, Певенский райоц
с. Засечное, ул. Олимпийская, д, 11, пом. lб
Адрес дrя rоrреспоIценIцдr: 440008, г. Пенз4 ул. Пушкина д.3, оф.
4|2
огрн l1458090014б9
инн 58299022б4, кш 582901001

р/с 4070281080002000013б в IIАО Баrпс <<Кузнеlщий>

lclc З0101810200000000707, Бик 045655707
Адрес элекгронной потmы: petrovskiy.kvaгtal@bk.ru

Генсральный директор

А.В. Сечlсов

(паспорт грiDкданина
; вьцzlн

зарегистрировшrный по адресу:

Алрес дJIя поJryчения

Адрес элекгронtIой почты:

- 

годq

Участник:
года рождения

корреспонденции:

Застройщик:

Сечков А В

Участник:
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Приложение ЛЬ1

к.Щоговору участпя в долевом строптепьстве Nч П-5/_ от _._.2018 п

ПJIАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОднокомнагнаrI квартира Nn . общей проекгной площадью кв. м, расположоннм на_ этФке в _ подъезде (

блок-секция)междуосями_иJ_и_rсилогодомаNs5вжиломмикрорйоно<ПетровскийквартzIл)вс.Засечное,вр-не5мкр.
Терновка Пензенской области, расположенною на земельном у{астке с кадастровым номером 58:24:0381З02:36 по адресу:
примерно в 310 м по напрitвлению на юю-зaшад 0т ориентира жилой дом, расположенЕою за пределarп,{и yIacTKa адрес
ориеЕтира: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, уп. Мясницкая (5 мкр.), д.4.

ПРимечанпе: Наgmящим сюроны соглtюоваJIи, чm общая rrроешншl площ2ц Обьекrа долевою строшtльстъц указаннм в доюворо и в
васюящем приложении, сосюит IB суммы rшощадей всех часrcй такою помещения, вкJIючшI площ4щ лодlс,tй, Iшощащ rrс,шьтх помещений,
площадь помещений вспомогательною испоJIьзовiлния, предназншенных дIя }довлетворения бытовых и иньD( }Iужл связzшньIх с прокиванием в

жилом помещении.
Стороны согласовzши, чю общая просктнtш Iшоща,тi объскrа долсвого строптýJъства сосюит из суммы rшощадей всех част€й такого

помсщеншI, вкJIючм площвдБ комнаты _ кв.м, Iшощадь кrхни _ кв.м, площа.щ коридора _ IG.M, площа,щ саЕI}зла _ кв.м, площа,ф
вавной комнаты _ в.м, Iшощадь лод}оп.l кв.м.

Назначение Объекга долевого строи:rе.гьства - жилое.

Застройщпк:
Общество с огрдЕиченrrой ответствеппостью
<<Пегровский квартаJI)>
Алрес регистраrии: ,И0513, Пензенская облаgгь, Пе}вонсюлй район,
с. Засечное, ул Оrпlмrмйоrея, д.ll, пом. 16
Алрес для корроспонденIцп.t: 440008, п, Пензц }аt. П}шкинц д.3, оф.
412
огрн l145809001469
инн 5829902264, кпп 58290100l
р/с 40702810800020000136 в ПДО Банк <Кузнеrщrdо>
к/с 30101810200000000707, Бик 045655707
Адрес элекгронной почты: petrovsКy.kvartal@bk.ru

Гевершlьный дирекюр

А.В. Сечлсов

Сечков А.В.

Учдстsик:
19_ года рождсния (паспорт граэlцаrп,rна РФ:

серия номер
зарегистрировшrный по адрссу: г. Пенз4

)

Адрес дтя поJIученшI корреспонденtц{и:
Адрес элекгронной почБI :

Застройщик: Участник:


